Комнатные растения и Знаки Зодиака

Часто случается, что мы, заводя у себя дома какое-либо понравившееся растение, вдруг
обнаруживаем, что оно не слишком подходит нам. Неожиданно цветок, который без труда
выращивали многие ваши друзья и коллеги, начинает болеть, а то и вовсе погибает. А все потому,
что с некоторыми растениями мы не можем «сойтись характерами»! Скажете, что цветок вам
понравился, вы правильно за ним ухаживали и обеспечивали условия существования, а этого
должно быть достаточно для плодотворного сотрудничества! Но это не совсем так!

Дело в том, что комнатные цветы, как впрочем, и все на нашей планете, подвержены влияниям
космических ритмов и энергий, что очень важно при налаживании «контактов» между
различными частями природы, в число которых входит и человек.

Обычно, говоря о человеке, что он принадлежит к какому-то Знаку Зодиака, некоторые даже не
подозревают, что в этой характеристике используется только положение Солнца в момент
рождения. Но на каждого в момент появления на свет (как, впрочем, и впоследствии) оказывало
влияние огромное количество факторов (энергии планет и других небесных тел Солнечной
системы, «неподвижных» звезд, чувствительных точек, узлов, астрологических домов и прочего).
Посему, наверное, вы согласитесь, что определение свойств по одному только Солнцу весьма
важно, но несколько однобоко! Именно поэтому не мешало бы относиться к прогнозам,
публикуемым в прессе, с понятной долей иронии и здоровой критики.

О растениях тоже можно сказать, что они подвержены многочисленным космическим
воздействиям. Поэтому здесь мы будем использовать самые яркие и очевидные качества
комнатных цветов, чтобы обозначить их способность «ужиться» с людьми, родившимися под
определенным Знаком Зодиака. Разумеется, мы не претендует на истинность в последней
инстанции и призываем отнестись к нашей классификации как к ориентиру, а не приговору.
Вполне вероятно, что вам вдруг удастся «приручить» неподходящее растение, что может
означать, что у вас с ним нашлись другие, отличные от основных, точки соприкосновения! Так что
«ищите и обрящете»!…Желаем успеха!

ОВЕН

(21 марта- 20 апреля).

Стремительность и непоседливость Овна, зачастую, не дает ему возможности скрупулезно
заниматься цветами (если он вообще посвящает этому жизнь!). Он скорее поручит этим
заниматься кому-нибудь из окружения, чем начнет сам копаться в земле. Но бывает, если

позволяют другие факторы гороскопа, что Овен начнет собственноручно озеленять свою
территорию. Вот здесь и понадобятся терпение и сноровка, которых иногда так не хватает Овнам,
ценящим в цветах более всего функциональность.

Для этого знака лучше подойдут неприхотливые, даже выносливые, цветы, которые смогут
перенести продолжительное отсутствие внимания хозяина, занятого другими, более насущными,
делами! Они должны хорошо привыкать к месту и неплохо адаптироваться к предоставленным
условиям, потому что других может и не представиться!

Самые «терпеливые» из растений - это традесканция, остянка и хлорофитум. Они часто просто
стоически выживают в самых жестких условиях, но в то же время, они способны хорошо
отозваться на ласку и заботу более усердного хозяина, одарив его чудесными зарослями!

Традесканция, сансевиерия и остянка хорошо переносят комнаты с центральным отоплением, с
удовольствием будут обитать на солнечном подоконнике, даже с благодарностью примут прямые
солнечные лучи, хотя рассеянный свет их тоже устроит. Они особо не требовательны к
опрыскиванию, но если вашей заботы хватит для того, чтобы время от времени брызгать на
питомцев водой или мыть их «под душем», то они с радостью отзовутся на эти мероприятия.
Кроме того, эти растения не слишком притязательны к частым пересадкам, особенно
сансевиерия. Они красиво разрастаются, красиво повисают или изгибаются, при этом довольно
легко размножаются черенками, что добавляет привлекательности этим неприхотливым
созданиям!

Хлорофитум «близок по духу» традесканции и остянке. Он также нетребователен, как и его
собратья, так же легко приспосабливается к холодной и теплой комнате, свету и тени, не боится
сухого воздуха, но в то же время этот скромник «мечтает» об обильном поливе с весны до осени.
Надо заметить, что практически все растения этого круга любят влагу, обильный или хотя бы
умеренный полив. А дело все в том, что в период Овна Солнце экзальтирует, то есть проявляет
самый высокий уровень активности. Но, как известно, избыток солнца и недостаток влаги не дает
возможности нормально развиваться растительному миру. Это обстоятельство, безусловно,
распространяется и на комнатные цветы!

Подобные же условия необходимы бальзамину (недотроге). Это растение светолюбиво, но летом
от прямых солнечных лучей следует притенять, что несколько отличает его от прочих собратьев
данного круга.

Другая часть растений, подходящих Овну, любит прохладу или терпеливо к ней относится.

Среди них гинура, камнеломка, паслен, узкобородник. Некоторые даже могут лето провести на
балконе или веранде на открытом воздухе.

Помимо указанных, есть еще цветы, которые своим внешним видом напоминают типичные
растения Марса – первого управителя Овна. Они имеют красноватые листья, «опушку» или
жесткие волоски разного размера, иногда даже буроватого цвета, некоторые наделены
колючками.

К таковым относятся: гинура, гвоздика, георгин, колеус, бегония декоративнолистная,
мексиканский стручковый перец и др.

Второй управитель – Плутон - привносит во флору Овна такие необычные растения, как
насекомоядные.

Среди них: растения-ловушки (венерина мухоловка), растения с листьями-липучками (росянка) и с
листьями в форме кувшина (непентес ярко-красный, дарлингтония калифорнийская и др.). Это
настоящие хищники, питающиеся насекомыми или кусочками мяса! Они более
привлекательными, наверное, окажутся для Скорпиона, у которого Плутон – первый управитель.

Относительно следующих двух планет, Меркурия и Венеры, можно сказать, что они способны
проявлять себя по-разному: в сугубо материальном, земном, аспекте и в плане воздушном,
отвечающем за интеллектуально- эстетическую сторону бытия. Как относящийся к стихии земли
Меркурий ведет себя в знаке Девы, а Венера – в Тельце. Что же касается воздушной ипостаси
планет, то Меркурий в этом качестве «живет» в Близнецах, а Венера – в Весах. Это очень важно
для понимания дальнейших наших объяснений, касающихся свойств таких разных Знаков
Зодиака, но управляемых одной и той же планетой.

ТЕЛЕЦ

(21 апреля – 20 мая).

Здесь Венера «ведет себя» как Утренняя Звезда. Она отвечает за форму, гармонию и красоту,
внушая вдохновение, радость, украшая мир. Венера в Тельце – это восторг новой жизни! Люди,

рожденные под этим знаком, весьма чувствительны к красоте и творчеству. Они с большим
удовольствием занимаются растениеводством, но предпочтение отдают скорее цветущей и
ароматной флоре, нежели традиционным цветам. Им довольно легко удается разводить такие
растения, которые весьма капризны и притязательны.

Большая часть флоры, которая, наиболее вероятно, заинтересует Тельца, нежны, красочны, имеют
разноцветные крупные цветы (фиалка, вереск, гиацинт, бальзамин, эписция, бегония, ахименес).

Но неплохо им подойдут и мелкоцветные растения жасмин, мирт, крестовник кровавый
(цинерария), а то и вовсе не имеющие цветов геогенантус, крестовник (нецветущие виды,
похожие на плющ)).

По большому счету, Телец, можно сказать, - самый плодородный знак, которому любые трудности
по плечу. В этом им хорошо помогает их трудолюбие, терпение и настойчивость. Иногда
упрямство Тельца заставляет их делать чудеса, вызывающие к жизни самые капризные
природные создания, а за их хозяевами закрепляющие славу людей «легкой руки», у которых все,
что они ни «воткнут» в землю, растет и благоухает.

ВЕСЫ

(23 сентября – 22 октября).

Это время, когда природа торопится подвести итоги года. Венера здесь проявляет себя как
«переборчивая», аристократичная особа с ярко выраженными эстетическими наклонностями. Она
практически никогда не будет выбирать, что попало. Она скорее вовсе останется без цветов,
нежели отдаст предпочтение «простым» растениям, которые встречаются везде! Традиция – не ее
стихия! В коллекцию Весов, вероятнее всего, попадут необычные, изысканные растения,
большинство из которых должны будут цвести и стоить, по-видимому, очень недешево! Хотя
нередко Весы так и не решаются завести в доме цветы!

В числе «приглянувшихся» способны оказаться: орхидея, глоксиния, нетера, роза, цинерария
(крестовник кровавый).

Эти цветы весьма и весьма требовательны и капризны! Они не выносят сквозняков, но и не терпят
душных, непроветриваемых помещений; любят обильный полив, но не переживут

перенасыщения почвы; обожают влажный воздух, но при попадании воды на листья могут
погибнуть!

Но что более всего удивительно: эти цветы, так придирчиво требующие к себе внимания, неплохо
уживаются с Весами и часто представляют предмет их гордости!

Пахистахис очень аристократичен. Он долго цветет при достаточном поливе и регулярной
подкормке. Это растение довольно ярко характеризует своего владельца!

Хризантема при всей своей внешней традиционности все же требовательный цветок. Она любит
обильный полив (даже кратковременное пересыхание почвы приводит к увяданию и опаданию
нижних листьев). В открытом грунте хризантема менее притязательна к условиям обитания.

Хризантема и азалия любят прохладные условия (10-15?С), постоянное опрыскивание листьев (а
азалия даже ежедневное), хорошо реагируют на открытый воздух.

Как вы успели заметить, Венера, управляя знаками разных стихий, ведет себя довольно
неоднозначно. То же можно сказать и о других планетах. Например, о Меркурии, руководящем
Близнецами и Девой.

БЛИЗНЕЦЫ

(21 мая – 21 июня).

Это «любимый дом» Меркурия. Здесь он легок, подвижен, игрив, ярок и искрометен, чего не
скажешь о нем, когда он связан со знаком Девы. «Воздушность» знака Близнецов не может,
между тем, сгладить его двойственности, которая несколько портит картину. Вообще
двойственность свойственна всем воздушным знакам (в т.ч. и Весам), но у Близнецов она
наиболее болезненная. Порхая и паря, люди этого знака быстро устают, у них довольно скоро
расшатывается нервная система, и в 30 лет они становятся «стариками», сохраняя внешнюю
легкость, обаяние и привлекательность.

Близнецы любят цветы. Они умеют наслаждаться их ароматом и созерцанием, любоваться
изменениями, особенно распусканием бутонов, но сами не слишком торопятся обзавестись
«зелеными друзьями». Они ценят чужой труд в этой области, но их старания в растениеводстве

часто бывают несколько неуклюжи, поэтому Близнецам лучше подойдут несложные в уходе, но
одновременно привлекательные цветы.

Неплохо «уживутся» с людьми этого знака аспарагус и маранта. Аспарагус воздушен, амаранта
имеет кокетливую, яркую окраску, создающую игривое настроение. Растения эти любят влажный
воздух, опрыскивание, полив, довольно обильный с весны до осени и умеренный зимой. Не
любят они прямых солнечных лучей, способны приспособиться к яркому свету и полутени, хотя
маранта предпочтет скорее полутень.

Растения с некрупными (а то и просто мелкими) цветами тоже могут претендовать на роль
приближенных у Близнецов. Это вереск, орхидея, остянка, мирт, фелиция, которые не менее
воздухолюбивы, чем аспарагус и маранта. Говоря об орхидеях, следует сделать акцент на
мелкоцветковых видах, неприхотливых в обращении (хорошее освещение, высокая влажность
воздуха), но непременно требующих зимнего покоя, как, впрочем, и их владельцы.

Особую значимость для Близнецов имеют шанс иметь так называемые «атмосферные»
бромелиевые тилландсии: «луизианский мох» (тилландсия усневидная), «голова Медузы»,
фиалкоцветковая, серебристая, ситниковая и др.). Эти растения отличаются от своих
родственников наличием пушистого налета из абсорбирующих влагу чешуек на листьях. С
помощью этих приспособлений цветы поглощают воду их воздуха и питаются атмосферной
пылью, то есть буквально живут воздухом! При всем при этом они не нуждаются в горшках – их
просто закрепляют на корягах, раковинах, коралловых веточках и т.д. Что за удивительные
создания!

ДЕВА (23 августа- 22 сентября).

Это тоже дом Меркурия, но здесь правитель совершенно не похож на себя в Близнецах. Здесь он
уставший от жизни, основательный и умудренный опытом. Люди этого знака весьма скрупулезны
во всем, пытаются довести детали до совершенства, хотя не вполне представляют себе, как же
должен выглядеть эталон и нередко увлекаются. Они могут усидчиво и дотошно доделывать
чужие дела, хотя свои по рассеянности способны забыть. Это очень сложный и противоречивый
знак. В нем впервые после весны и лета проявляются зрелость и обдуманность.

Растения для Девы должны соответствовать их придирчивой и критической натуре. Девы, как и
Овны, более высоко ценят практическую сторону цветов, нежели эстетику, хотя любителей
прекрасного среди них предостаточно. Украшение цветами для Девы – это украшение с какой-то
целью. Они скорее дизайнеры, чем восторженные эстеты.

Наверное, поэтому Девам лучше предложить злаковые растения или напоминающие таковые по
внешнему виду. Это могут быть арундинария (бамбук), осока, офиопогон, хлорофитум. Эти
растения любят прохладу (аофиопогон способен расти даже в неотапливаемом, но не
промерзающем, помещении), полив, проветривание (но не сквозняки) и опрыскивание (хотя
некоторые могут обходиться и без этого, например, арундинария).

Среди цветущих растений Дева неплохо отнесется к жасмину (но это, вернее всего, должен быть
вид, лишенный запаха),бересклету (пестролистная форма) с маленькими белыми цветами.

Отдельно надо сказать о такой диковинке, как бонсаи. Есть садовые и комнатные виды. Само
слово «бонсаи» обозначает «растение на подносе». Миниатюрные размеры достигаются за счет
того, что оно растет в тесном горшке, где корням некуда деться. Подобным же, довольно
жестоким, образом в Японии добивались малого размера ступни у девушек: их заставляли носить
тесные колодки, чтобы затормозить естественный рост ноги. Так вот, бонсаи, чаще всего, - это
микродеревья. У этих утонченных зеленых созданий постоянно обрезают корни и прищипывают
побеги, подвязывают для получения изящной кривизны. Иначе говоря, создают искусственных
карлов. Это своего рода «задушенная» красота. Многие сочтут за издевательство такого рода
эксперименты над природой, но отдельным представителям знака Девы, нуждающимся в
реализации нерастраченной энергии, может придти в голову идея выращивания бонсаи. Надо
отметить, что это очень увлекательное, но столь же дорогое и хлопотное занятие.

РАК (22 июня – 22 июля).

Этот знак управляется Луной. Люди этого знака очень переменчивы, ранимы, больше интроверты
(живут внутренней жизнью больше, чем внешней, много прячут от посторонних глаз). Но,
несмотря на свою некоторую беспомощность, они умеют хорошо чувствовать окружающую
действительность, а потому неплохо адаптируются в жизни. Они часто чувствуют больше, чем
могут осознать. Это способно породить множество страхов и развить мнительность.

Раки хорошо уживутся с теми растениями, которые нужно дозировано поливать, не давая
засохнуть или погибнуть от перелива. А так как у них сильная интуиция (она есть у всех Раков,
просто у некоторых это внутреннее чутье «заставлено» комплексами и страхами), то люди Луны
легко справятся с такими цветами.

Среди «лунных» есть обыкновенные влаголюбивые растения аир, кактусы, циперус, цикламен
(дряква), суккуленты разного рода и пр.), а есть и довольно капризные алоказия, ампельные
фикусы, колумнея, эсхинантус), у которых земля не должна пересыхать, но в то же время полив
нужен очень осторожный или следует насыщать только теплой, мягкой водой (афеландра).
Колумнея - весьма трудное в уходе растение. Оно, как дитя, способно в неблагоприятных условиях

«заболеть» (сбросить листья и не цвести), пока ее снова не «обласкают» и не учтут ее потребности
(частое опрыскивание, обильный полив и т.д.).

Не случайно мы использовали сравнение цветов с детьми, т.к. если уж Раки заводят цветы (что,
скажем прямо, вещь не слишком частая), то относятся к ним как к детям или части своей
территории, которую они ревностно охраняют. Но цветам Раки обычно предпочитают заботу о
детях. И вообще их мало трогает то, что не задевает какие-то очень личные струны.

Отдельного разговора заслуживаютпальма и «живые камни». Пальма – растение тропическое,
дитя Солнца и воды, а потому их можно отнести и к Раку, и ко Льву. Живые камни» принадлежат к
семейству мезембриантемовых. Они имитируют гальку, на которой растут в естественных
условиях. Чаще всего используют цветы двух родов: литопсы и конофитумы. Вид бывает
определить трудно. По своим свойствам «живые камни» можно отнести и к Раку, и к Козерогу. К
Раку – потому что они накапливают влагу и цветут, а к Козерогу – так как они очень медленно
растут (зимой их вообще не поливают, они будто цепенеют на время) и внешне напоминают
камни.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа).

Здесь безраздельно правит Солнце, поэтому Лев – самый яркий, выдающийся, артистический и
даже несколько надменный знак из всех огненных. Повышенный эгоцентризм – это часть Львиной
натуры, где Солнце затмевает все прочие стороны жизни. Пожалуй с ним могут сравниться в этом
только Козерог и Водолей, правда их «любовь» к себе имеет немного иной характер.

Видимо, такая особенность Львов и является основной причиной выбора ими ярких,
неординарных растений для украшения своего жилища. Так же, как и Раки, Львы не слишком
ревностные сторонники растениеводства. Они тоже предпочтут, чтобы кто-то сделал это за них,
ибо, говоря проще, «не царское это дело». Но, как и среди Раков, в Львином обществе
встречаются желающие разводить цветы.

Вероятнее всего, они выберут флору, которая способна составить гордость их коллекции.
Например, гардения, роза, азалия, гипоцирта, нарцисс. Для Львов важно, чтобы цветы в его доме
восхищали приходящих туда, так как это один из способов их самореализации. Очень часто блеск
в глазах гостей при виде домашней оранжереи Львы относят на свой счет тоже.

Кроме цветущих, люди Солнца могут остановить свой взгляд на крупнолистных растениях,
любящих свет. Например, кротон (кодиеум), пальма, диффенбахия. Их не напугают не только
высокие требования питомцев (постоянная высокая влажность воздуха, обильный полив, защита

от сквозняков и пр.), но и ядовитость сока (диффенбахия), если уже принято решение завести себе
что-то внушительное.

Исключительная «верность» растений тоже не может не тронуть гордого Львиного сердца.
Постоянная потребность при цветении обилия солнечного света бальзамина и фелиции сделают
свое дело, вовлекая их в сферу расположения огненной стихии. А то, что пальма имеет только
одну, верхнюю, точку роста, лишившись которой она гибнет, дает шанс «родственной душе» стать
любимым детищем Льва.

СКОРПИОН (23 октября – 22 ноября).

Это один из самых загадочных знаков, которым правят таинственный Плутон и активный Марс.
Этот знак связан со смертью и возрождением. Люди этого знака способны разглядеть величайшие
глубины жизни и подняться до высот Святого Духа, который символизирует обычно Белый Голубь.
Но, к сожалению, редкий Скорпион «дорастает» до уровня Белого Голубя. В лучшем случае он
способен достичь стадии Орла, парящего над страстями и личными амбициями и обидами. Очень
часто бывает, что они видят много, но не в состоянии это адекватно оценить и «переварить». По
большей части они закоренелые пессимисты и критиканы. С большой долей вероятности можно
предположить, что расхожее выражение «весь мир - бардак» придумали именно Скорпионы. Их
мрачный взгляд на жизнь и слабое желание радоваться мелочам скорее правило, чем
исключение.

Самыми яркими представителями «плутонианцев» являются насекомоядные растения – хищники,
живущие чужой смертью. Конечно, растения не столь кровожадны, как их собратья со стороны
фауны, но тем не менее этого у них не отнять. Кроме того, к флоре Скорпиона, предпочитающей
жить за чужой счет, относятся: плющи, лианысциндаптус (потос), филодендрон, монстера,
манеттия, крестовник (плющевидная лиана) и другие «иждивенцы».

Есть еще и другие необычные растения, которые должны привлечь внимание дотошных
Скорпионов. Например, пизония («ловчее дерево»). На ее листьях выделяется липкая смола, а
иногда после цветения мелкими белыми цветами появляются такие же клейкие плоды.

Среди растений Скорпиона можно найти и те, которые издревле связывали с тайнами, ритуалами
и Подземным миром, правителем которого является Плутон. Это мирт и гранат.

Наверняка им будут интересны растения, заканчивающие цикл своего бытия за один сезон (их
обычно выбрасывают после цветения или обрезают под самый корень). Взять хотя бы пуансеттию
(молочай прекраснейший), ставший с 60-х годов ХХ века традиционным Рождественским

растением США и Европы, или фуксию, славящуюся изящно свисающими гроздьями нежных
цветов, символизирующих хрупкость и быстротечность красоты.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).

Стрельцы – довольно необычные люди, которые напоминают тлеющие угли. Они могут быть
солидными, спокойными и представительными до поры до времени. Стоит какой-то идее
воодушевить их, как они стремглав понесутся навстречу приключениям.

Стрельцами правят Юпитер и Нептун. Первый руководитель питает слабость ко всему изящному,
пышному, роскошному и грандиозному, а второй – вселяет иллюзии и мечты. Таковыми же
должны быть и цветы. Они не только призваны радовать глаз и источать негу, но и быть
предметом особой гордости хозяина. Похожее отношение к «зеленым друзьям» можно встретить
у Льва. Однако, Лев любит возвышаться на фоне других и внушать всеобщее восхищение, а для
Стрельца важно ощущать себя авторитетом, чтобы к его идеям прислушивались и окружали
почестями. Стрельца не устроит просто руководящая роль, он претендует на уважение и духовное
доминирование.

Поэтому логично предположить, что цветы, способные «сойтись характерами» с людьми этого
знака должны иметь налет роскоши и изысканности.

Особое почтение вызывают растения внушительного размера (кустовидные, прямостоячие, с
большими листьями и цветами). Например, гербера, лилия, орхидея, жимолость, антуритум,
бегонии пряморастущие, афеландра, имеющие роскошные высокие цветы или соцветия,
обладающие к тому же ароматом. Не исключено внимание к лавру, гибискусу (китайской розе),
никомедии, драцене, которые могут стать роскошным кустом или напомнить своему хозяину
дерево. Лавр хорошо растет при достаточном количестве свежего воздуха и света, совершенно не
боясь сквозняков. Следует заметить, что лавр является давнишним любимцем людей. Его
высаживали еще на виллах в Древнем Риме, из побегов делали венки победителям, а листья
всегда считались утонченной специей, приправой к блюдам. О листьях никомедии можно сказать,
что они очень похожи на дубовые, чем способны захватить сердце Стрельца, желающего
вырастить в комнате имитацию этого большого благородного дерева.

Геликония (родственница банана),фикус, фатсия пленят Стрельцов тем, что за короткое время из
незначительного побега легко могут «вымахать» до гигантских размеров. При всем при этом
людей Юпитера не испугает капризность этих растений, так как в их лице они получают быстрый и
впечатляющий результат, чего так часто не хватает.

Зигокактусы, эпифиллумы и рипсалидопсисы имеют все шансы свести с ума Стрельцов огромными
красными цветами, но у них, к сожалению, они цветут редко.

Отдельно надо сказать об азалии. Ее изысканные цветы, густо посаженные на кустовидном
растении создают атмосферу рая, поэтому увлекут многих любителей комнатной флоры. И
Стрельцы не станут исключением!

КОЗЕРОГ (22 декабря – 21 января).

Этим знаком управляют Сатурн и Уран. Сатурн имеет явное преимущество, поэтому мы поговорим
больше о его подопечных.

Козероги – люди весьма своеобразные. Их можно сравнить с камнями, скалами, которые имеют
мало эмоций, но много выносливости и терпения. Они чудесные администраторы, так как любят
порядок, строги, ответственны и часто непреклонны, что окружающие нередко принимают за
занудство и придирчивость. Их очень трудно разжалобить (если только нет других, смягчающих,
факторов гороскопа), зато сами они склонны роптать на судьбу. В большей массе своей они
прагматики и «трудоголики», что делает их малопривлекательными для близких, которых
Козероги пытаются так же организовывать, как и прочий социум.

Цветами они занимаются редко. Им легче нанять человека, который всем будет заниматься,
причем нередко они склонны поучать профессионалов, мало что понимая в растениеводстве.
Даже если все-таки Козероги и начнут заниматься сами озеленением, то у них постоянно не будет
хватать времени на уход, так что, в конечном счете, они скорее всего это перепоручат комунибудь из домашних!

В число растений, подходящих Козерогам, входят:
аглаонема (вынослива и надежна, любит низкий горшок и высокую влажность, растет медленно,
не терпит сквозняки и дым),
ардизия (так же медленно растет и дает красные плоды, появляющиеся в декабре),
панданус (идеальное растение для общественных помещений: очень терпелив, хоть и требует
регулярного полива).

Лавр и самшит хорошо переносят прохладу и сквозняки, не любят переувлажнения почвы. Кстати
сказать, они и в засушенном виде смотрятся неплохо, часто применяются в композициях с
цветами.

Кроме медленнорастущих, Козерогам можно доверить и такие некапризные растения, как гинура,
молочай, пеперомия, «живые камни», цитрус и др.

Молочай неприхотлив. Даже если о нем на время забыли, он не слишком «огорчится» (его не
обязательно опрыскивать). Стебли молочая покрыты колючками, что делает растение похожим на
вредного старика, но цветет он весьма привлекательно.

Гинура столь же непритязательна. Цветет она дурно пахнущими цветами, которые лучше удалять
на стадии бутона. Цитрус (лимон, апельсин) имеет кислые на вкус плоды. Пеперомия любит, когда
почва просыхает между поливами, так что она стойко отнесется к забывчивости хозяина и сухому
воздуху помещений с центральным отоплением.

И безусловно, нельзя не сказать о хвойных растениях, в частности, об араукарии. Она, хоть и не
заменит новогоднюю елку, но будет всегда поддерживать в доме атмосферу любимого
праздника.

ВОДОЛЕЙ (23 января – 19 февраля).

Это чуть ли не самый экстраординарный знак, которым руководят Уран и Сатурн. Козерог и
Водолей управляются одними и теми же планетами, но роль лидера они занимают по очереди,
так что характеры получаются совершенно разные. Черты Сатурна вы уже знаете, а об Уране
скажем подробнее.

Уран – символ внезапности и неожиданного творческого озарения. Это взрыв, оставляющий после
себя неоформленные, рваные края. Потому-то и жизнь Водолеев наполнена крайностями,
резкими перепадами, их характер подобен молнии: может дать свет, а может и уничтожить! Здесь
острее всего чувствуется раздвоенность, «рвущая» на части. Водолей – знак воздуха, поэтому
делает все с легкостью, но основательно, чему способствует Сатурн. Люди Урана чрезвычайно
непоседливы, что иногда сбивает их с толку и отвлекает от главного дела, но они всегда держат в
голове то, что должны сделать, так как Сатурн наделяет их ответственностью.

Водолеи н слишком стремятся к разведению цветов в доме, так как обычно у них не хватает
терпения. Они могут начать дело с энтузиазмом, им присущим, а потом остыть и делать все по
инерции. Чаще всего, тяга к озеленению жилища у них появляется после 30 лет. Тогда они
ощущают, что называется «кожей» необходимость в живой энергии, источаемой растениями.
Неудачи в этой области переживают очень остро. Бывает, что после ряда «заходов» вообще

отказываются от идеи комнатного цветоводства. Для Водолеев цветы служат средством
расслабления и «отдохновения души», а потому они с удовольствием будут наблюдать за работой
других и примут любую помощь от профессионалов.

Водолеи предпочитают постоянно обновляющуюся флору, поэтому с уважением отнесутся к
луковичным цветам, выпускающим каждую весну свои новые стрелы. Хорошо «пройдет
сближение» с имеющими соцветия (особенно, если они пахнут). Например, жасмин, жимолость,
колумнея, эсхинантус, фуксия.

Соцветия для Водолеев – символ плодотворной коллективной уживаемости, поэтому они с
пониманием станут создавать для них благоприятные условия.

Можно с большой долей уверенности сказать, что людям Урана не чужды и растения воздушного
и водного типа аспарагус, гревиллея, маранта, папоротник, суккуленты и пр.).

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта).

Рыбы – это самый таинственный знак в Зодиаке. Это соленая океаническая вода, под
покровительством Нептуна, прячущая в своих недрах загадки всех времен и народов. Кроме
Нептуна, Рыбы находятся под властью Юпитера. Он придает тайнам духовный смысл, заведуя
сокровенными глубинами человеческой души. Кроме того, Юпитер в Рыбах делает многие
процессы более глобальными, иногда искусственно расширяя то, что, в конечном счете, и не
достойно такого пристального внимания.

Люди этого знака будто выпавшие из времени. Они склонны к мечтам, иллюзиям, творчеству и
религии. Очень часто они бывают музыкальны, имеют вкус, но, нередко, это все замешано на
каком-то неземном, полу- экстатическом состоянии. Как правило, Рыбам свойственны вещие сны.
И вообще, они обладают потрясающей интуицией и неординарными способностями.

Растения, которые без труда могут сосуществовать с людьми этого знака, весьма своеобразные.
Многие из них обладают ядовитым соком диффенбахия, олеандр, молочай, дурман), хотя внешне
весьма привлекательны, красиво цветут и внушают иллюзию роскоши.

Другая категория растений Нептуна - это цветы с душистыми листьями, неприхотливые в уходе и
легко размножающиеся, которые иногда используют в лечебных, очистительных целях ерань,
будра (котовник)).

Есть среди питомцев и просто влаголюбивые растения папоротник, селагинелла, циперус, рео,
перец) или капризные, которые плохо размножаются и требуют при этом фитогормонов и
нижнего подогрева санхеция, фикус, монстера, панданус

Вообще следует отметить, что терпеливость и самопожертвование Рыб, которые иногда способны
на подвиг ради других, могут сделать отношения даже с самыми привередливыми растениями
теплыми и дружественными. Единственно, кто из флоры готов к активному сопротивлению
Рыбам, - это узамбарская фиалка, эписция, роза, азалия, аспарагус, маранта. Но и указанных
«упрямцев» в силах отдельным Рыбам сделать своими добрыми партнерами.

В заключение хотелось бы сказать, что ваше внутреннее чутье, стремление к украшению жизни,
интерьер жилища- все это подскажет выбор комнатных растений. Главное, что нужно помнить
всегда, - это желание что-то изменить в вашем мире, тогда и обновления не заставят себя ждать!
Желаем вам успехов и цветения в доме и в душе!

Галба Лариса

